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3.2 Номинация «Разноцветная Масленица» - костюмы, используемые на  

празднике Масленицы, изготовленные своими руками. Принимается 2 фото: фото 

костюма, фото мастера с костюмом (или мастера в костюме).  

3.3  Номинация «Рисую Масленицу» - рисунок на тему Масленицы. 

Принимается 2 фото: фото рисунка и фото автора с рисунком.  

Рисунок может быть выполнен в любой технике: акварель, гуашь, акрил, масло, 

карандаш и т.д.   

3.4 Номинация «Масленичный сувенир» - сувениры мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

Конкурсная работа может быть сделана в любой технике декоративно-

прикладного искусства, но тематически должна быть связана с праздником 

Масленицы. Принимается 2 фото: фото работы, фото мастера с работой.  

3.5 Номинация «Весёлая Масленица» - песни и частушки соответствующей 

тематики.  

В конкурсе вокального творчества могут принять участие солисты и любые 

коллективы (ансамбли, группы, оркестры, хоры и т.д.). На конкурс принимается видео 

исполнения песен или частушек - не более 5минут. 

3.6  Принимаются также коллективные работы во всех номинациях конкурса. 

 

4.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

-  Соответствие конкурсных материалов тематике конкурса; 

-  уровень мастерства; 

-  передача образа; 

-  яркость исполнения (запоминающийся образ, художественный вкус и т.д.) ; 

-  подача материала: качество фотографий, видео; композиция, оформление работы; 

-  оригинальность исполнения конкурсного материала (нестандартный подход, 

нетрадиционный материал и т.д.) 

-  инновационный подход.  

 

5. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

5.1 Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

- с 7 до 10 лет; 

- с 11 до 14 лет; 

- с 15 до 18 лет; 

- старше 18 лет 
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1 Конкурс проводится в период с 21 февраля по 10 марта 2022 года.  

6.2 Заявки и конкурсные работы принимаются до 10 марта на электронный адрес 

dk_kurchatova.rezhisser@mail.ru с пометкой: «Сударыня Масленица - 2022» 

(соблюдение этого условия – обязательно, иначе заявки могут затеряться!). 

6.3 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить заявку                  

(см. Приложение) и сделать качественное фото работы, приложив также фото 

участника. 

6.4 Предоставленные на конкурс материалы должны соответствовать данному 

Положению. 

6.5 Организаторы вправе использовать присланные на Конкурс работы без 

выплаты авторского вознаграждения: публиковать конкурсные работы в социальных 

сетях, СМИ, иных информационно-рекламных материалах.  

6.6  Предоставленные на Конкурс материалы, не соответствующие требованиям 

данного Положения, не рассматриваются.  

6.8 Предоставленные на Конкурс работы оцениваются жюри -  компетентными 

специалистами в области декоративно-прикладного и художественного искусства, 

народного художественного творчества, вокального искусства. 

6.9 На основании предоставленных материалов до 12 марта 2022 г. будут 

отобраны победители. Оглашение результатов и онлайн-выставка лучших работ - 14 

марта на официальном сайте ДК им. Курчатова http://dk-kurchatova.ru 

6.10 Участники, занявшие первое, второе и третье место в каждой номинации 

награждаются Дипломами лауреатов I, II, III степени от организаторов Конкурса. 

Остальные участники награждаются Дипломами за участие. 

6.11 Дипломы победителей и участников будут высланы на электронные адреса 

участников (указанные в заявке) в срок до 17 марта 2022 г. 

 

7. КОНТАКТЫ 

7.1 По вопросам организации и участия в онлайн-конкурсе творчества 

«Сударыня Масленица» обращаться по телефону: 8(905)479-70-09 - Марина Сергеевна 

Артёмова. 

 

 

 

 

 

http://dk-kurchatova.ru/
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Приложение  

ЗАЯВКА  

на участие в онлайн-конкурсе творчества «Сударыня Масленица» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника /участников (название коллектива) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Возрастная категория (согласно Положению) 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Номинация (согласноПоложению) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Населённый пункт, место работы/учёбы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________   

         

5. Контактная информация: телефон, e-mail (обязательно!)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Комментарии к работе 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

*Отправляя данную заявку, Вы даёте согласие на обработку Ваших 

персональных данных. 

 

 

Дата ___________________                                       Подпись _________________ 


